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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВКЛЮЧЕНИИ В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД (2019 EXECUTIVE BUDGET) 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ТОМ, ЧТОБЫ ПРИРАВНЯТЬ НАПАДЕНИЕ НА ПРЕССУ 

К ТЯЖКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о включении в 
административный бюджет на 2019 год (2019 Executive Budget) предложения об 
ужесточении уголовной ответственности за нападение на прессу. В целях 
обеспечения дополнительной защиты журналистов в свете недавних актов 
насилия в отношении представителей средств массовой информации губернатор 
выдвинул законопроект, который ужесточит до уровня уголовного преступления 
наказание за нападение на журналиста при исполнении им своих журналистских 
обязанностей.  
  
«У журналистов достаточно тяжелая работа, и недопустимо и немыслимо, что им 
все чаще приходится терпеть угрозы физического насилия только за то, что они 
выполняют свою работу, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — В то время как 
нынешняя федеральная администрация создает условия, которые делают 
нормальными и даже поощряют нападения на прессу, Нью-Йорк занимает 
жёсткую позицию. Я надеюсь, что другие штаты присоединятся к нам, чтобы раз и 
навсегда законодательно закрепить эти средства защиты». 
  
Данный законопроект предусматривает ужесточение наказания за нападение на 
журналиста, которое переквалифицируется с мелкого правонарушения до тяжкого 
преступления класса D. Аналогичные повышенные меры защиты предусмотрены 
и для специалистов других профессий, включая медсестер, работников 
коммунальных служб, сотрудников Транспортного управления Нью-Йорка (MTA), 
технических специалистов скорой медицинской помощи и судебных приставов.  
  
Представители СМИ должны чувствовать себя в безопасности при выполнении 
своих обязанностей. Предложенный губернатором законопроект подтверждает, 
что штат Нью-Йорк абсолютно не приемлет любые насильственные нападения на 
журналистов, и что нарушители закона будут привлекаться к полной 
ответственности.  
  
Свобода прессы является гарантированным Конституцией правом и одной из 
основ нашей демократии. Однако администрация Трампа (Trump) начала атаку на 
прессу. Она называет нелюбимую ею журналистику «поддельными новостями», 
чтобы отстаивать собственную программу администрации и возбуждать ненависть 
к СМИ среди населения. К сожалению, риторика и публичный дискурс переросли в 
насилие и попытки нападений на журналистов, информационные агентства и 
представителей прессы. В 2017 году кандидат в Конгресс жестоко напал на 



 

 

репортера за то, что тот задавал нежелательные вопросы — позднее президент 
Трамп (Trump) дал высокую оценку этому поступку. В октябре прошлого года 
житель Флориды (Florida) был обвинен в рассылке 14 бомб, адресованных видным 
политическим деятелям и информационным агентствам. Две из них две были 
адресованы нью-йоркской студии национальной новостной сети. В августе 2018 
года житель Калифорнии (California) был арестован после того, как он десятки раз 
звонил в новостное агентство «Boston Globe» с угрозами расстрелять репортеров.  
  
  
  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТПИСАТЬСЯ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=e8b20581-b49709e2-e8b0fcb4-0cc47aa88e08-ce169ffc25f35145&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESC71BBEA1B2F0408F85258384006E53BF000000000000000000000000000000000

